
Методические направления профессиональной деятельности педагогических работников МАОУ НГО «СОШ №4», 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию (на 01.11.2020г.) 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность КК Методическое направление 

1 Аминева Э.Н. Учитель ВКК Внедрить в образовательную практику современные технологии взаимодействия 

обучающихся в реальной и виртуальной среде. Представить результат педагогическому 

сообществу 

2 Ананьева Е.Н. Учитель 1КК  

3 Баженова С.А. 

 

Учитель ВКК Реализовать программу методического сопровождения учителей математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО в рамках методического объединения. 

Разработать методические рекомендации по обеспечению преемственности программ 

образовательной области «Математика» в условиях введения и реализации ФГОС СОО. 

Принять участие в профессиональных конкурсах 

4 Байдина И.Ф. 

 

Учитель ВКК Разработать механизм осуществления мониторинга образовательных достижений 

обучающихся на уровне сформированности УУД в условиях преемственности ФГОС ООО и 

СОО и представить результаты обеспечения качества образования педагогическому 

сообществу.  

Принять участие в профессиональных конкурсах 

5 Бобровникова Д.А. Учитель 1КК  Обобщить и представить педагогическому сообществу опыт работы по формированию УУД 

с использованием Лего-конструирования в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования 

6 Бузмакова И.А. 

 

Социальный 

педагог 

1КК Разработать методические рекомендации по внедрению модели социально-психологического 

сопровождения учебной и воспитательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования, представить опыт работы педагогическому 

сообществу 

7 Быкова О.В. Учитель 1КК Обобщить опыт по применению современных образовательных технологий в 

образовательной деятельности в рамках учебного предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

8 Гайдай В.Н. Учитель 1КК Разработать методические рекомендации по проблеме формирования и развития смыслового 

чтения обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования. Представить опыт по данной проблеме педагогическому сообществу 

9 Гапанович Н.А. 

 

Учитель ВКК  Представить опыт реализации модели обучения по предмету «Химия» в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО педагогическому сообществу. 

Обобщить опыт педагогической деятельности в научно-методических разработках и 

публикациях 

10 Глазкова Н.Л. Учитель ВКК Разработать мониторинг освоения обучающимися образовательных программ с учетом 

уровневой дифференциации и индивидуального подхода в условиях реализации требований 

ФГОС. Использовать в педагогической практике элементы экспериментальной и 



индивидуальной деятельности, результаты которой представить педагогическому 

сообществу.  

11 Гопалло А.С. Учитель ВКК Внедрить комплексную модель интегрированных процессов в образовательной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Обобщить полученный опыт и представить педагогическому сообществу 

12 Денисенко Н.Л. Учитель ВКК Представить опыт работы по проблеме интеграции учебных предметов химии и биологии. 

Выстроить систему мониторинга оценивания метапредметных результатов обучения на 

уровне основного общего и среднего общего образования 

13 Дударева М.А. Учитель ВКК Обобщить опыт использования педагогических технологий деятельностного типа в контексте 

требований ФГОС НОО и представить широкой педагогической общественности 

14 Егоров В.Н. Педагог ДО ВКК  1. Разработать методические рекомендации по интеграции дополнительного образования, 

учебной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования.  

2. В рамках рекомендаций особо учесть мониторинг личностного развития обучающихся. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ВКК  Обеспечить совершенствование предметно-пространственной среды по интеграции учебной 

деятельности, внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования. Представить опыт работы педагогическому 

сообществу. 

15 Есаулков А.А. Учитель 1КК  Обобщить опыт использования STEM-технологии в организации образовательной 

деятельности и представить результаты образовательному социуму 

Педагог ДО 1КК   Обобщить и представить опыт реализации УМК по ДОП «Образовательная робототехника» 

во внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО  в 

рамках профессиональных конкурсах 

16 Жилина М.Г. Учитель 1КК Обобщить и представить опыт работы по внедрению второго иностранного языка на уровне 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС общего 

образования 

17 Иванова Т.М. Педагог ДО ВКК 1. Включить в систему педагогической деятельности работу над использованием проектной 

технологии в соответствии с профессиональным стандартом. 

2. Принять участие в профессиональных конкурсах 

18 Келлер А.Г. Учитель ВКК Обобщить и представить педагогическому сообществу результаты мониторинга применения 

современных образовательных технологий по межпредметной интеграции при  организации 

учебной деятельности обучающихся основного общего и среднего общего образования 

19 Лещина Е.Ю. 

 

Учитель 1КК Разработать и представить педагогическому сообществу методическое сопровождение 

электронного обучения по учебному предмету «Информатика» 

20 Луганская А.Ю. Учитель ВКК Разработать и внедрить мониторинг формирования и развития метапредметных результатов 

обучения по учебному предмету «Биология» в соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, представить данный опыт педагогическому сообществу на различных 

уровнях 

21 Лукин С.И. Учитель 1КК Проанализировать эффективность разработанной модели индивидуализации 



образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС Среднего общего 

образования и опыт практической деятельности по данной модели представить 

педагогическому сообществу 

22 Макарова В.Л. Учитель ВКК 1. Совершенствовать профессиональную деятельность направленную на достижение 

качественных результатов в соответствии ФГОС основного общего образования через 

использование современных образовательных технологий. 

2. Обобщить опыт педагогической деятельности по предмету и представить его в виде 

публикаций в методических изданиях 

23 Мохова М.В. Учитель 1КК Внедрить в образовательную практику модель формирования личностных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Результат представить педагогическому 

сообществу 

24 Михайленко А.С. Учитель 1КК Обобщить и распространить опыт по разработке и реализации модели мониторинга оценки 

качества образования по иностранному языку с требованиями ФГОС основного общего и 

среднего общего образования 

25 Мусихина Л.В. Учитель 1КК Обобщить опыт формирования УУД на уровне начального общего образования с 

использованием ЛЕГО-конструирования и представить педагогическому сообществу через 

разные формы 

26 Прокопович И.В. Учитель ВКК Внедрить методические разработки по организации и проведению социальных практик 

обучающихся в рамках учебного предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования в практическую деятельность, результаты представить 

педагогическому сообществу 

27 Редькина Д.С. Педагог-

библиотекарь 

1КК Внедрить программу формирования и развития читательской грамотности обучающихся. 

Разработать мониторинг ее эффективности и представить педагогическому сообществу.  

28 Самойлова Е.А. Учитель 1КК Обобщить опыт педагогической деятельности по обеспечению качества результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО через научно-методические 

мероприятия разного уровня и публикации 

29 Сизова М.Ю. Учитель ВКК Подготовить методические рекомендации по разработке механизма управления качеством 

математического образования обучающихся на основе результатов независимых оценочных 

процедур на уровне среднего общего образования и представить результаты педагогическому 

сообществу 

30 Созник М.А. Учитель 1КК Обобщить и представить педагогической общественности опыт реализации модели 

мониторинга сформированности предметных и метапредметных достижений реализации 

ФГОС СОО. Опубликовать результат профессиональной деятельности в научно-

методических разработках 

31 Стрелец В.Я. Учитель 1КК Проанализировать эффективность разработанной модели интеграции учебной и внеурочной 

деятельности в рамках учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования и опыт практической деятельности по данной модели представить 

педагогическому сообществу 

32 Туманова Н.Л. Учитель 1КК Разработать критерии сформированности УУД по истории и обществознанию в соответствии 



с требованиями ФГОС основного общего и среднего общего образования.  

Обобщить результаты и представить опыт работы педагогическому сообществу 

33 Тураева С.А. Учитель ВКК Разработать и апробировать мониторинг сформированности читательской компетентности 

обучающихся основной школы в соответствии с ФГОС. Представить опыт педагогическому 

сообществу 

34 Шабалин С.А. Учитель 1КК Предъявить педагогическому сообществу опыт обеспечения предметных и метапредметных 

результатов обучения на уровне основного общего образования. Обобщить опыт подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию в 

научно-методических разработках и публикациях 

35 Шабалина О.Ю. Учитель ВКК Обобщить и представить педагогическому сообществу опыт работы по формированию и 

развитию метапредметных результатов обучающихся в рамках предметной области 

«Филология» 

36 Шипилова О.А. Учитель-логопед 1КК Разработать и реализовать дидактические и методические материалы по коррекции 

письменной речи у младших школьников с ОВЗ. Опыт реализации представить 

педагогическому сообществу 

37 Ширинова И.А. Учитель 1КК  Разработать систему мониторинга по формированию и развитию коммуникативной 

компетентности обучающихся средствами современных образовательных технологий, 

методов, приемов и форм обучения в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования и представить педагогическому сообществу. 

Рекомендовать принять участие в профессиональных конкурсах различного уровня 

38 Ярославцев С.Г. Учитель 1КК Обобщить результаты работы по проблеме интеграции технологического и проектного 

подхода в учебной и внеурочной деятельности обучающихся и представить опыт в виде 

публикации в методическом издании 

 

 


